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Луковкин Гавриил Амвросиевич – генерал-майор Войска 
Донского, участник Наполеоновских войн. 

Родился 29 февраля 1772 года в хорошей семье. Отец — Амвросий 
Гавриилович Луковкин, генерал от кавалерии, прославившийся во 
время Семилетней войны и подавления Пугачевского бунта; мать —
из древнего рода Иловайских, записанного в летописях Донского 
Войска. В 1780 года был записан на военную службу казаком, 1 
августа 1783 года в качестве полкового есаула, под командованием 
войскового атамана Алексея Ивановича Иловайского  участвовал в 
походе за Кубань против ногайских татар. В1787 году – войсковой 
старшина, в 1790-1792 годах во главе казачьего полка своего имени 
содержал пикеты на берегах Кубани. 



В сентябре 1790 года в бою близ Малого Зеленчука опрокинул 
превосходящую турецкую кавалерию, отбил два знамени и взял в 
плен сераскира Батал-пашу и девять человек его свиты. В декабре 
1797 г. Луковкин был произведен в подполковники. Затем, 
произведенный в полковники, он вышел в отставку, но в 1808 г. снова 
поступил на службу, будучи назначен бригадным командиром Донских 
полков в Молдавскую армию.  За участие при взятии Бабодага и 
покорении крепостей Гирсова и Кюстенджи он удостоился 
Высочайшей благодарности. В сентябре под предводительством князя 
Багратиона он участвовал в сражении при Рассевате, где командовал 
особым казачьим отрядом и содействовал нашей победе. Посланный в 
Петербург с донесением о Рассеватском сражении, он был награжден 
государем бриллиантовым перстнем. 



Летом 1810 г. под начальством графа Каменского Луковкин участвовал в 
многочисленных стычках с неприятелем у крепости Шумлы; за дело под 
Шумлой получил 1 марта 1811 г. орден св. Георгия 4-го класса за № 995

«В воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных против турок 
при вылазке из крепости Шумлы 26 июня, где с примерною 
неустрашимостию бросившись на неприятеля в атаку, гнал онаго, поражая, 
до самого укрепления и потом в наилучшем устройстве и порядке привел 
вверенную часть войска в прежнюю позицию»
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В кампанию 1812 в составе Дунайской армии адмирала П. В. Чичагова
прибыл на Волынь, участвовал во многих боях, в составе летучего отряда 
генерал-адъютанта А. И. Чернышёва совершил рейд в герцогство 
Варшавское, затем во главе отдельного отряда сражался при Вильно 
и Ковно. В кампанию 1813 состоял в корпусе ген. М. С. Воронцова, 
отличился при взятии Позена (отмечен алмазными знаками к орд. Святой 
Анны 2-й ст.). Затем был определён в корпус генерала Ф. В. Остен-Сакена. 
Особо отличился в Лейпцигском сражении во время преследования 
отступавших французов (награждён орд. Св. Георгия 3-го кл.). В ходе 
кампании 1814 во Франции с отличием действовал в сражениях при 
Бриенн-ле-Шато, Ла-Ротьере, Монмирайе, Шато-Тьерри, Сезане, Краоне. В 
Краонском сражении 1814 г. он был контужен ядром. По вступлении в 
Париж император Александр пожаловал Луковкину алмаз. знаки ордена 
святой Анны 1 степени и дважды объявил ему благоволение. В апреле 1814 
г. Гавриил уехал на Дон для поправки здоровья и в дальнейшем продолжал 
службу в Донском войске, исполняя разные административные поручения. 


